
Юрий МАЛЕЕВ:

лучший психолог -  
это главный 
тренер

Сезон-2020 уже пополнил копилку 
регалий главкома женских «Динамо»- 
БГУФК и национальной сборной 
Беларуси по футболу Юрия МАЛЕЕВА 
золотыми медалями чемпионата 
и кубком страны, однако забот у 
наставника по-прежнемужв§тает
— впереди игры со сборнойщ] 
квалификации ЧЕ-2022.

О становлении команды- 
новичка, свержении фаво
рита, перспективах сборной 
и многом другом Юрий Ива
нович поведал в беседе с 
корреспондентом «СП».

— Во-первых, примите 
поздравления с чемпион
ством «Динамо»-БГУФК.
Признайтесь, ожидали, 
что дебютный сезон с ко- 
мандой-новичком прине
сёт вам и золотые медали 
чемпионата, и кубок?

— А как иначе? Мы ведь 
собирались под маркой 
«Динамо». Естественно, и 
девушки, и тренерский штаб 
понимали, что задачи перед 
ними будут стоять только 
максимальные. Я был абсо
лютно уверен, что мы соста
вим достойную конкурен
цию бессменному чемпио
ну последних лет «Минску». 
И всё получилось, за что я 
очень благодарен своим по
допечным.

— А вам лично было вол
нительно после успешно
го «Минска», с которым вы 
завоёвывали всевозмож
ные титулы женской ли
ги Беларуси, брать шеф
ство над командой в ста
дии становления?

— Абсолютно нет. Ведь 
для меня это стало своего 
рода вызовом. И если над 
предложениями от других 
команд я бы сто раз поду
мал, то бренд «Динамо» сы
грал определяющую роль в 
моём выборе.

— Вы ведь создали свой 
коллектив за месяц.

— Скажу так, команда со
здаётся до сих пор, ибо нет 
предела совершенству. Са
мым сложным для нас бы
ло заставить девчонок по
верить в успех проекта. И 
огромную роль тут сыграло 
руководство клуба, которое 
выполнило все данные нам 
обещания: и финансовые, и 
организационные. Конечно, 
не все приглашённые нами 
футболистки рискнули при
соединиться к команде-но- 
вичку. Ну, значит, так должно 
было быть.

— В межсезонье как раз 
бушевал коронавирус...

— Который здорово под
портил планы всей фут
больной общественности, и 
нам в том числе. Сорвались 
сборы, хорошие спарринги. 
Слава Богу, что эта гадость, 
если и затронула нашу ко
манду, то только чуть-чуть.

— Старт женского пер
венства также отклады
вался, что обычно не луч
шим образом сказывает
ся на настрое дружин. Как 
сложилось у вас?

— Конечно, когда кол
лектив морально уже готов 
вступить в борьбу, а полу
чает перенос — накоплен
ные эмоции перегорают, 
это нехорошо. Тем не менее 
мы все прекрасно понима
ли, что это необходимая ме
ра, и уж лучше перестрахо
ваться и не рисковать здо
ровьем людей. Тем более на 
результатах и качестве игры 
в дальнейшем этот фактор, 
благо, никак не сказался.

— И уже в мае вы сен
сационно обыгрываете 
«Минск». Лично для вас 
было делом принципа на
нести поражение бывшим 
подопечным?

— Скажу так: мы все были 
одержимы этой целью, и эта 
запредельная мотивация 
помогла «Динамо»-БГУФК 
достичь желаемого резуль
тата. И пусть тренеры «горо
жанок» заявляли после, мол, 
мы доминировали всю игру, 
я горд за своих футболи
сток. Команде от роду пять 
месяцев, а она смогла вы
рвать победу у фаворита. А 
в дальнейшем мы были бес
спорно сильнее всех оппо
нентов.

— Вы ведь не очень до
вольны судейством в том 
матче...

— Я считаю, что встре
чи женского чемпионата та
кого ранга, с таким накалом 
страстей должны обслужи
вать более опытные судьи. И 
в дальнейшем руководство 
АБФФ приняло решение на
значать на такие матчи су
дейские бригады, обслужи
вающие мужскую высшую 
лигу.

— В последний день ле
та в финальном матче 
против «Минска» вы выиг
рали Кубок Беларуси в се
рии пенальти...

— Финал есть финал, это 
игра, где всё может решить 
нелепый гол или невынуж

денная ошибка. Такие по
единки особенно ценные. 
Рад, что мы оказались силь
нее в этой психологической 
дуэли. Улыбнулась ли нам 
фортуна? Нет, «Динамо»- 
БГУФК было сильнее по со
вокупности всех факторов.

— Чемпионство вы 
оформили досрочно. Фут
болистки уже получили 
свои золотые медали?

— Да, у нас состоялась 
торжественная церемония 
подведения итогов сезо- 
на-2020, где награды нашли 
своих героев.

— Масочный режим со
блюли?

— Все сделали, как надо.
— Прекрасно. Выдели

те кого-то из подопечных 
персонально?

— Мне важно, что мы бы
ли именно командой, еди
ным целым.

— В топ-3 бомбардиров 
чемпионата обоснова
лись динамовские напа
дающие Симпоре и Оль- 
ховик...

— На данный момент я до
волен атакующими действи
ями команды, но объектив
ным мерилом успеха станут, 
конечно, еврокубки.

— На ваш взгляд, жен
ский чемпионат Беларуси 
в целом прогрессирует?

— Ну, опыт в женском 
футболе у меня не такой уж 
большой, всего четыре го
да, тем не менее я отвечу: 
«Да». Конечно, хотелось бы 
побольше конкурентноспо
собных команд, в которых 
бы воспитывались футбо
листки уровня националь
ной дружины. Но мы не сто
им на месте. Даже с точ
ки зрения организации, по
смотрите, финал женского 
Кубка Беларуси прошёл на 
стадионе «Динамо», сбор
ная играет на «Борисов- 
арене». Приезжающие к нам 
соперники впечатляются 
нашими стадионами, а это 
в свою очередь повышает 
статус всего белорусского 
женского футбола. Это за
мечательно.

— Ещё в межсезонье
вы выделяли игру нашего 
бронзового призёра грод
ненского «Немана....

— Это хорошая, свое
образная команда, с доста
точным количеством легио
неров в составе. И это очень 
важный момент. Смотрите, 
«Минск» стал столь значи
мой фигурой во многом бла
годаря сильным легионе
рам, с помощью которых ко
манда смогла пробиться на 
евроарену и выступать там. 
Наши девушки ориентиру
ются на игру приезжих од- 
ноклубниц, подражают, по
вышают своё мастерство. 
Во многом благодаря это
му моменту, отечественный 
женский футбол делает уве
ренные шаги вперёд. «Не-

; ман» укомплектован очень 
качественно, с ним всегда 
нелегко играть. Побольше 
бы таких соперников.

— Что скажете о коман
де АБФФ VV -̂19? Хорошая 
смена опытным «сборни- 
цам» растёт?

— Я уже сейчас могу на
звать 5 — 6 игроков, кото
рые готовы прийти в наци
ональную сборную, но де
лать этого не буду. Не хочу 
пробудить в душе у дево
чек нотки зазнайства. Но, 
поверьте, молодёжь у нас 
очень перспективная, кото
рая при усердной кропотли
вой работе может вырасти 
в сильных игроков и защи
щать честь главной команды 
страны.

— Которую вы взяли под 
своё крыло в прошлом го
ду...

— в то время я уже не ра
ботал в женском футболе и 
возвращаться в него не пла
нировал. Но после обстоя
тельного разговора с зам
предом АБФФ Михаилом 
Вергеенко, дал согласие 
возглавить сборную. Внёс 
свои коррективы в рисунок 
игры команды, и сейчас мы 
вместе боремся в квалифи
кации ЧЕ-2022.

— В группе «С» Беларусь 
конкурирует с дружина
ми Норвегии, Северной 
Ирландии, Уэльса и Фа
рерских островов, где на 
данный момент занимает 
четвёртое место при трёх 
оставшихся играх. Ре
зультат закономерен?

— Наверное, да. Хо
тя у меня сложилось двой
ственное впечатление от 
выступления подопечных. 
Было и везение, и невезе
ние. Уступили дома Уэльсу 
0:1 совершенно не по игре, 
та же картина в матче с Се
верной Ирландией на «Ди
намо» (0:1). Не хватило сме
лости, наглости, агрессив
ности, чтобы дожать оппо
нента. 27 ноября играем в 
гостях у Северной Ирлан
дии. Настрой? Только пози
тивный. Девчонки мотиви
рованы на победу, тем бо
лее я не вижу ничего не
преодолимого в действиях 
британок при всей звёзд- 
ности их футболисток, в 
отличие от той же Норве
гии, которой мы уступили, 
пожалуй, по всем статьям. 
Нам не хватает лишь уве
ренности в себе и бойцов
ского характера. Над этим 
ещё работать и работать. 
Считаю, что самый лучший 
психолог для команды — 
это главный тренер, поэто
му будем активно прораба
тывать этот аспект.

Валерия ШВЫРЁВА


